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Современное
социально-экономи- тика показывает, что существующая
ческое и правовое положение детей в государственная система защиты неРоссии вызывает обоснованную трево- совершеннолетних в настоящее время
гу и требует новых эффективных под- требует дальнейшего развития и соверходов в решении этой проблемы. Прак- шенствования как залог благополучия
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мира детства и будущего общества в це- В настоящее время в 77 странах мира
лом. Интеграция России в единое евро- работает более 100 независимых уполпейское образовательное пространство номоченных или комиссаров по правам
инициировала практику внедрения ребенка. (США, Российской Федерав механизм социально-правовой защи- ции, Норвегии, Гватемале, Перу, Каты несовершеннолетних института дет- наде, Испании и ряде других стран).
ского омбудсмена. Появление специ- Введение института детского омбудализированного омбудсмена по правам смена детерминировано ратификацией
детей выступает одним из вариантов Конвенции о правах ребенка 1989 года.
формирования эффективного механиз- Важнейшая задача — осуществление
ма защиты несовершеннолетних, а сам надзора за соблюдением положений
детский омбудсмен — новым субъек- Конвенции ООН о правах ребенка на
том социально-педагогической и право- территории страны. Механизм форвой защиты детей.
мирования этого института в разных
Следует отметить, что в наиболее странах различный: в Норвегии иниобщем виде омбудсмен (от древнескан- циатива исходит от правительства,
динавского «полномочие», «поруче- в Швеции — от парламентариев и т.д.;
ние») — гражданское или в некоторых одни детские омбудсмены занимают загосударствах должностное лицо, на конодательно учрежденные должности,
которое возлагаются функции кон- другие действуют на не закрепленной
троля за соблюдением справедливости законодательно основе в рамках неи интересов определённых граждан- правительственных организаций [1].
ских групп в деятельности органов ис- В разных странах действуют разные
полнительной власти и должностных системы, поэтому есть как отдельные
лиц. Впервые должность парламентско- детские омбудсмены или уполномого омбудсмена учреждена в 1809 году ченные по правам детей, так и могут
в Швеции согласно принятой консти- быть направления по правам детей,
туции. Однако долгое время идея соз- которыми занимаются комиссии по обдания должности омбудсмена не была щим правам человека или специальная
принята в других правовых системах, служба омбудсмена. В целом детские
кроме шведской. По шведскому образ- омбудсмены создаются в соответствии
цу позже пост омбудсмена был введён с четырьмя основными моделями.
и в других странах Северной Европы:
Омбудсмены первой группы ввов 1919 году в Финляндии, в 1952 году дятся специальными законами, прив Норвегии, а 1953 году в Дании. В мире нимаемыми парламентом (Норвегия,
в настоящее время в 100 странах функ- Швеция, Исландия, Гватемала, Перу,
ционируют омбудсмены [1]. Особого вни- Коста-Рика, Колумбия, Люксембург
мания заслуживает деятельность детско- и др.); омбудсмены второй группы созго омбудсмена (комиссара).
даются в соответствии с законодательНеобходимость появления такого ством об охране детства (Новая Зеспециализированного омбудсмена обу- ландия, провинция Онтарио (Канада)
словлена тремя причинами: во-первых, и др.); омбудсмены третьей группы сунеобходимостью особого подхода к ществуют в рамках соответствующих
миру детства в силу психофизических государственных органов (Израиль,
особенностей их развития; во-вторых, Австрия, Испания, Дания и др.), четслабой возможностью, а порой и не- вертой — в рамках неправительственвозможностью самостоятельной защи- ных организаций, под эгидой которых
ты своих прав и законных интересов они и работают [2]. Различен и спектр
в силу отсутствия жизненного опыта; полномочий детских омбудсменов —
в-третьих, благополучие мира детства от традиционного рассмотрения кон— это мера цивилизованности любо- кретных жалоб (Новая Зеландия) до
го государства и залог его будущего. выступления в роли защитников интеВпервые институт детских омбудсме- ресов всех детей (Норвегия, Швеция)
нов был создан в Норвегии в 1981 г. [1]. Детский омбудсмен ведет свою
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работу по трем направлениям: защита ектов Российской Федерации, органы
прав конкретного ребенка и представи- местного самоуправления и должносттельство его интересов; защита интере- ным лицам, в решениях или действиях
сов отдельных детей и детей в целом; (бездействии) которых он усматривает
осуществление деятельности в интере- нарушение прав и интересов ребенсах всех детей без представительства ка, свое заключение, содержащее реконкретного ребенка. В целом деятель- комендации относительно возможных
ность уполномоченных по правам ре- и необходимых мер восстановления
бенка сосредоточена исключительно указанных прав и интересов; прина вопросах обеспечения и защиты влекать в установленном порядке для
прав детей [3, с. 142-143; 4].
осуществления экспертных и научноВ России детские омбудсмены по- аналитических работ, касающихся заявились появились в 1998 году в пяти щиты прав ребенка, научные и иные
регионах в рамках пилотного проекта организации, а также ученых и спеМинистерства труда и социального раз- циалистов, в том числе на договорной
вития РФ при поддержке Детского фон- основе» [5]. Заняв свое место в систеда Организации Объединенных наций ме государственных органов, данный
(ЮНИСЕФ) (их официальное назва- институт стал эффективным механизние в нашей стране «уполномоченные мом комплексной правовой и социальпо правам ребенка»). Уполномоченный но-педагогической защиты как отдельпри Президенте Российской Федерации ных детей, так и целых групп. Самая
по правам ребёнка — должность феде- главная и важная функция Уполноморальной государственной гражданской ченного по правам ребенка — осущестслужбы Российской Федерации, вве- вление независимого контроля за содённая Указом Президента Российской блюдением прав ребенка. Особенность
Федерации от 1 сентября 2009 года Уполномоченного заключается в его
№986 «Об Уполномоченном при Прези- способности на независимой основе отденте Российской Федерации по правам стаивать права детей. По поступившим
ребёнка» [5]. В соответствии с Указом обращениям Уполномоченный по праУполномоченный «вправе запрашивать вам ребенка проводит соответствующие
и получать в установленном поряд- проверки и оказывает максимальное
ке необходимые сведения, документы содействие в восстановлении прав неи материалы от федеральных органов совершеннолетних, если нарушение тагосударственной власти, органов го- ковых имело место [6].
сударственной власти субъектов РосВ соответствии с пунктом 5 Укасийской Федерации, органов мест- за органам государственной власти
ного самоуправления, организаций субъектов Российской Федерации реи должностных лиц; беспрепятственно комендовано
учредить
должность
посещать федеральные органы госу- уполномоченного по правам ребенка.
дарственной власти, органы государ- В настоящее время должность уполноственной власти субъектов Российской моченного по правам ребенка учрежФедерации, органы местного само- дена региональным законодательством
управления, организации; проводить в 82 субъектах Российской Федерации.
самостоятельно или совместно с уполВ Республике Адыгея институт
номоченными государственными орга- Уполномоченного по правам ребенка
нами и должностными лицами провер- учрежден в соответствии с Законом
ку деятельности федеральных органов Республики Адыгея от 8 июня 2011
исполнительной власти, органов госу- года №3 «Об Уполномоченном по прадарственной власти субъектов Россий- вам ребенка в Республике Адыгея»
ской Федерации, а также должностных [7]. В соответствии со статьей 1 Закона
лиц, получать от них соответствующие должность Уполномоченного по правам
разъяснения; направлять в федераль- ребенка учреждена в целях обеспеченые органы исполнительной власти, ния гарантий государственной защиорганы государственной власти субъ- ты прав, свобод и законных интересов
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ребенка в Республике Адыгея. Дея- информации по вопросам обеспечения
тельность Уполномоченного дополняет и защиты прав, свобод и законных инсуществующие средства защиты прав, тересов ребенка в Республике Адыгея.
свобод и законных интересов ребенка, Уполномоченный анализирует работу
а также создает предпосылки для более органов исполнительной власти Реэффективного механизма социально-пе- спублики Адыгея по реализации медагогической поддержки несовершен- роприятий, направленных на защиту
нолетних учреждениях социально-пе- прав детей в сфере образования, состодагогической инфраструктуры детства. яния безопасности детских учреждеНельзя не отметить тот положитель- ний системы здравоохранения, в т.ч.
ный факт, что институт Уполномочен- обоснованность помещения и содержаного по правам ребенка в республи- ния детей-сирот и детей, оставшихся
ке учрежден в наиболее эффективной без попечения родителей, в специалиорганизационно-правовой форме, при зированных учреждениях; использокоторой Уполномоченный имеет ста- вание средств материнского капитала;
тус государственного органа. По мне- осуществляет контроль за соблюденинию Уполномоченного при Президенте ем прав переданных на международное
РФ по правам ребенка П.А. Астахова, усыновление детей, по взаимодействию
«именно такой способ учреждения это- и обмену информацией с правоохраниго института обеспечивает его самосто- тельными органами и учреждениями
ятельность, боеспособность, свободу от социально-педагогической инфраструкбюрократизма и наиболее соответству- туры детства.
ет потребности общества в открытости
Важным направлением деятельнои независимости Уполномоченного по сти Уполномоченного является правовое просвещение педагогов, родителей
правам ребенка в субъектах РФ».
В Республике Адыгея Уполномо- и детей. Помимо регулярных выступлеченный осуществляет свою деятель- ний в средствах массовой информации,
ность по выполнению стоящих перед Уполномоченный координирует деяним задач в рамках компетенции, опре- тельность социальных педагогов по заделенной Законом Республики Адыгея щите прав детей, регулярно участвует
от 8 июня 2011 года «Об Уполномо- в работе Школы лидеров молодежного
ченном по правам ребенка в Республи- самоуправления, в мероприятии «Всеке Адыгея», в частности: ведет прием российский День оказания бесплатной
граждан; рассматривает обращения юридической помощи», проводимом
и жалобы, касающиеся нарушения Адыгейским региональным отделением
прав, свобод и интересов ребенка, ока- «Ассоциация юристов России». Активзания детям и их законным представи- но функционирует информационный
телям бесплатной юридической помощи сайт Уполномоченного (региональная
по вопросам защиты прав свобод и за- страничка на сайте Уполномоченного
конных интересов ребенка; оперативно при Президенте РФ по правам ребенреагирует на сообщения о фактах нару- ка adygea@rf.deti.ru), выполняющий
шения прав и законных интересов ре- определенную роль по популяризации
бенка, жестокого обращения с детьми; данного института, по информировакоординирует деятельность социальных нию субъектов социальной защиты
педагогов, воспитателей по вопросу мо- детства об изменениях в законодательниторинга социального положения несо- стве в сфере детства, в привлечении
вершеннолетних и защиты их прав в уч- их внимания к проблемам соблюдения
реждениях социально-педагогической прав детей и подростков [8].
инфраструктуры детства [7].
Уполномоченный совместно с заВ аппарате Уполномоченного ор- интересованными органами принимает
ганизована работа по исполнению по- участие в проверках деятельности оргаручений Уполномоченного при Прези- нов и учреждений, в ведении которых
денте РФ по правам ребенка в части, находятся вопросы реализации прав
касающейся сбора, изучения и анализа и законных интересов несовершенно— 60 —
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летних. Уполномоченным налажено
взаимодействие с Адвокатской палатой
Республики Адыгея по вопросам защиты прав несовершеннолетних.
В компетенцию Уполномоченного
входит участие в судебных заседаниях
по рассмотрению дел в интересах несовершеннолетних в качестве третьего
лица, не заявляющего самостоятельного требования. Такой статус ограничивает возможность защиты прав детей,
поскольку в гражданском процессуальном и семейном законодательстве статус Уполномоченного не определен, что
является, на наш взгляд, существенным недостатком. В целях выполнения
своих функций Уполномоченный вносит в государственные органы, органы
местного самоуправления предложения
о совершенствовании механизма обе-

спечения и защиты прав и законных
интересов ребенка, предложения по совершенствованию федерального и регионального законодательства.
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Адыгея является членом Ассоциации Уполномоченных по
правам ребенка в субъектах РФ, что
позволяет своевременно принимать эффективные меры по защите и восстановлению нарушенных прав несовершеннолетних [8].
Таким образом, уполномоченный
по правам ребенка в Республике Адыгея выступает активным субъектом
социально-правовой и социально-педагогической защиты несовершеннолетних, что позволяет совершенствовать
существующие механизмы обеспечения
прав и законных интересов детей.
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